
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о классах с углубленным изучением отдельных предметов и профильных 

(предпрофильных) классах  МБОУ «Гимназия №1»  

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189; 

- Уставом и иными локальными нормативными актами Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» (далее - Гимназия), 

регламентирующими образовательную деятельность в Гимназии. 

1.2. В данном положении используются следующие понятия: 

Направленность (профиль) образования - ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы. 

Углубленное (расширенное) изучение предмета - расширение предметных 

компетенций обучающихся образовательной организации, дополнительная (сверх 

базового уровня) их подготовка в рамках учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), которая обеспечивает, в т. ч., возможность продолжения обучения в классе 

определенного профиля. 

Классы с углубленным (расширенным) изучением отдельных предметов 

реализуют программы основного общего и среднего общего образования, основываясь 

на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок приема и 

организацию деятельности классов с углубленным (расширенным) изучением 

 



отдельных предметов и профильных (предпрофильных) классов. 

Основная цель углубленного изучения отдельных предметов заключается в 

обеспечении прочного и сознательного овладения обучающимися системой 

предметных знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 

деятельности, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Углубленное изучение отдельных предметов предусматривает формирование у 

обучающихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их 

способностей, ориентацию на профессии, существенным образом связанные с 

предметами углубления 

Основными задачами классов с углубленным изучением предметов являются 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

путём удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования формирование общей культуры личности обучающихся 

на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, в том числе и программ обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Углубленное изучение предметов может продолжаться при переходе на 

следующий образовательный уровень на основе принципа преемственности. 

Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели: 

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы общего 

образования; 

- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ; 

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность, более эффективно подготовить выпускников. 

Профильные классы создаются на уровне среднего общего образования (10 - 11 

класс) в целях глубокого овладения обучающимися знаний учебных предметов 

профильного направления. 

Профильный класс ориентирован на подготовку учащихся к поступлению в 

учреждения высшего профессионального образования, способствует профессионально-

ценностной мотивации, осознанному выбору профессии в соответствии со 

способностями и склонностями учащихся. 

Основные задачи профильного класса: 

- завершение среднего общего образования по непрофилирующим предметам, 

обеспечивающее общую грамотность; 

- получение глубокого качественного общего образования по профильному 

направлению; 

- создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 



- обеспечение социального заказа, отражающего истинные потребности общества 

и отдельно взятой личности в профильной области; 

- расширение возможности социализации учащихся, обеспечение 

преемственности. 

Профильные классы обеспечивают обучающимся: 

- расширенный (углубленный) уровень подготовки по определенному профилю; 

- условия для существенной дифференциации содержания обучения; 

- преемственность  

Гимназия  предоставляет обучающимся в полной мере осуществлять свои 

индивидуальные профильные образовательные программы, включая в них те или 

иные профильные и элективные курсы. 

2. Порядок формирования классов с углубленным (расширенным) 

изучением отдельных предметов и профильных (предпрофильных) 

классов 

2.1. Классы с углубленным изучением отдельных предметов формируются в 

Гимназии с 7 класса в конце предшествующего учебного года при наличии социального 

запроса обучающихся, родителей (законных представителей) на обучение по 

программам общего образования, обеспечивающим углубленную подготовку 

обучающихся. 

Предпрофильные классы формируются на этапе основного общего образования с 

8 класса, профильные классы - на этапе среднего общего образования с 10 класса. 

2.2. Для формирования классов с углубленным изучением отдельных предметов, 

предпрофильных и профильных классов организуется индивидуальный отбор 

обучающихся. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся 

Гимназии и других образовательных организаций, которые имеют право на получение 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, при наличии запроса 

родителей (законных представителей). 

2.3. Зачисление обучающихся Гимназии в класс с углубленным изучением 

отдельных предметов, предпрофильный или профильный класс осуществляется по 

решению педагогического совета на основании совокупных (интегрированных) 

результатов образовательной деятельности обучающихся, результатов государственной  

итоговой аттестации, результатов промежуточной аттестации, в том числе результатов 

административных контрольных работ. На основании решения педагогического совета 

издается приказ и утверждается Директором Гимназии. 

2.4. Зачисление в класс с углубленным изучением отдельных предметов, 

предпрофильный или профильный класс обучающихся из других образовательных 

организаций производится в соответствии с «Правилами приема обучающихся в МБОУ 

«Гимназия №1». 

2.5. При осуществлении индивидуального отбора Гимназия обеспечивает 

гласность и открытость процедур, равные возможности для участия в нем. 

3. Организация образовательного процесса в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов, предпрофильных и профильных классах 

3.1. Организация образовательной деятельности по основным образовательным 



программам основного общего и среднего общего образования в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов, предпрофильных и профильных классах основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей основной образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования. 

Учебный план классов с углубленным изучением отдельных предметов, 

предпрофильных, профильных классов формируется на основании ФГОС, в сочетании 

базовых и профильных учебных предметов (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе 

на углубленном уровне), а также внеурочной деятельности в соответствии с 

программами повышенного уровня сложности и с учетом нормативов учебного 

времени, установленных действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Для подкрепления профиля (направления углубления) вводятся элективные курсы 

и связанные с ними практики, проекты, исследовательская деятельность, набор и 

содержание которых Гимназия определяет самостоятельно в соответствии с профилем 

(направлением углубления). 

Освоение основной образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, результаты которой отражают динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы (в рамках урочной и 

внеурочной деятельности и с учетом результатов оценки учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся), и завершаются государственной итоговой 

аттестации выпускников, характеризующей уровень достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 


